
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 35
комиссии Администрации МО Первомайский поссовет Оренбургского района

Оренбургской области по проведению торгов в форме аукциона на право
заключения договора аренды нежилых помещений, расположенных на

территории МО Первомайский поссовет Оренбургского района,
Оренбургской области

п. Первомайский
Оренбургского района
Оренбургской области                                                                                  11.07.2017 г.
ул. Воронова, 11                                                                                            15.00 часов (время местное)

Лот № 1 — нежилое помещение (часть помещения № 1), общей площадью
13,6 м2, на первом этаже пятиэтажного жилого дома (литер А), по адресу:
Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова, дом 16.

Целевое назначение – для коммерческого использования.
По лоту № 1 поступила одна заявка от Шмыгаревой Виктории

Александровны.
Решение комиссии:
1. В связи с окончанием срока подачи заявок на участие в аукционе подана

только одна заявка, аукцион признать несостоявшимся.
2. С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе заключить

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

Лот № 2 — нежилое помещение (часть помещения № 3), общей площадью 22
м2, на первом этаже пятиэтажного жилого дома (литер А), по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова, дом 16.

Целевое назначение – для осуществления коммерческой деятельности.
По лоту № 2 поступила одна заявка от индивидуального предпринимателя

Шибиной Виктории Алексеевны.
Решение комиссии:
1. В связи с окончанием срока подачи заявок на участие в аукционе подана

только одна заявка, аукцион признать несостоявшимся.
2. С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе заключить

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

Заседание комиссии окончено 11.07.2017 года в 15.10 часов (время местное).

Подписи членов комиссии:
Заместитель Председатель комиссии: Маматова О.Э.
Члены комиссии: Ковалева О.Л.

Панарина О.П.
Милохина Н.А.

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии.


